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В ряду подвижных Господних праздников Праздник Пасхи занимает центральное место, а в ря-

ду всех христианских праздников Пасха Христова есть высочайший праздник всех праздников. 
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Стихира 
Воскресение Твоё, Христос Спаситель, 

Ангелы воспевают на небесах, и нас на земле 

удостой чистым сердцем Тебя славить. 

 р  арь 
 ри т        р     и     рт ых  

    рти     рть    ра    и     и  
   гр    х  и   т  ар  а  . 

К н а  
     и    гр    ни    л   и , 

       ртн   н  а      ра р  и л 
  и   и л   и     р   л   и ,      
     ит ль   ри т            на   
 ир н   и а     а  ый: ра   йт     
и    и    а    т л    ир  а р  й  
 а   и     а  й     р    ни . . 

Тропарь 
Христос воскрес из мёртвых, 

смертью смерть поправ и тем, кто 

в гробницах, жизнь даровав. 

Кондак 
Хотя Ты и сошёл во гроб, 

Бессмертный, но уничтожил силу 

ада и воскрес как победитель, 

Христос Бог, женам-мироносицам 

возгласив: Радуйтесь! и Твоим 

Апостолам мир даруя, Ты, дающий 

падшим воскресение. 
 

Воскресением Господа Иисуса Христа из мёртвых завершил-

ся Богочеловеческий подвиг спасения, воссоздания человека. 

Воскресение явилось свидетельством того, что Иисус Христос 

есть истинный Бог и Господь, Искупитель и Спаситель. Христос 

умер плотию и воскрес, ибо смерть не могла удержать в своей 

власти тела и души Христовых. В Домостроительстве спасения 

Воскресение Христово есть явление Божественного всемогуще-

ства: Христос по смерти Своей сошёл во ад,              », нис-

провергнул смерть,      Б г и Влады а». Воскрес тридневен и с 

Собой воскресил Адама и весь человеческий род от адовых уз и 

тления. Сломив врата (твердыню) смерти, Христос показал путь 

к жизни вечной. Воскреснув, Он освятил, благословил и утвер-

дил общее воскресение всех людей, которые восстанут от земли 

во всеобщий день воскресения. 

Воскресением Господа завершается победа над грехом и его 

следствием – смертью. Ниспровергнута смерть. Расторгнуты узы 

ада, и мы избавлены от адова мучительства. Смерть после Вос-

кресения Христова не обладает благочестно жившими и умер-

шими, ибо Христос предразорил державу (власть) смерти Своей 

смертью и подал жизнь в Воскресении. Христос озарил всю все-

ленную Божественными блистаниями Своего Воскресения. 

После Своего Воскресения Господь Иисус Христос пребывал 

на земле сорок дней, являясь апостолам и поучая их тайнам 

Царствия Божия. Поэтому и Праздник Пасхи празднуется в тече-

ние сорока дней. 

 

В конце литургии в день 

Пасхи, совершается освящение 

артоса. Артос (греч. «хлеб») – 

это просфора большого размера 

с изображением Креста или 

Воскресения Христова. В Свет-

лую субботу артос раздробляет-

ся при чтении положенной мо-

литвы и раздается верующим 

после литургии как великая свя-

тыня церковная для вкушения 

прежде принятия обычной пи-

ши. Исторически  употребление 

артоса возникло в подражание 

апостолам, которые, навыкнув 

вкушать трапезу вместе с Гос-

подом, представляли себе Его 

присутствующим среди них. 

Вместе с тем артос напоминает, 

что Иисус Христос Своей 

Крестной смертью и Воскресе-

нием сделался для нас истин-

ным Хлебом вечной жизни. 

Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя . Свт. Иоанн Златоуст 



  

 

Светлый праздник Воскресения Христова 

наименован Пасхой по соотношению с вехозавет-

ным праздником Пасхи, который, в свою очередь, 

так был назван в воспоминание того события, когда 

при исходе евреев из Египта ангел, погублявший 

первенцев египетских, видя кровь пасхального 

жертвенного агнца на дверях еврейских жилищ, 

проходил мимо (евр. «песах»), оставляя неприкос-

новенными первенцев еврейских. Сообразно с этим 

ветхозаветным воспоминанием и Праздник Воскре-

сения Христова, обозначая прехождение от смерти 

к жизни и от земли к небу, получил наименование 

Пасхи. Другое древнее толкование праздника, свя-

зывает его с созвучным греческому слову «стра-

даю». 

Пасха есть древнейший праздник христианской 

Церкви. Он установлен и праздновался уже в апо-

стольское время. Древняя Церковь под именем Пас-

хи соединяла два воспоминания – о страданиях и о 

Воскресении Христа и посвящала её празднованию 

дни, предшествующие Воскресению и последующие 

за ним. Для обозначения той и другой частей празд-

ника употреблялись особые наименования – Пасха 

страданий (Пасха Крестная) и Пасха Воскресения. 

Сообразно с характером воспоминаний первые из 

этих дней чествовались постом, вторые – торже-

ственной радостью. Впоследствии эти дни получили 

названия Страстной и Светлой седмиц. 

В первые века христианства Пасху праздновали 

не везде в одно время. На Востоке, в Малоазийских 

церквах, её праздновали в 14-й день нисана (по 

нашему счету март – апрель), на какой бы день сед-

мицы ни приходилось это число. Западная Церковь 

совершала её в первое воскресенье после весеннего 

полнолуния. Попытка установить согласие между 

Церквами в этом вопросе была сделана при святом 

Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II ве-

ка. I Вселенский Собор 325 году определил празд-

новать Пасху повсеместно в одно время. Соборное 

определение о Пасхе до нас не дошло. С древнего 

времени Православные Поместные Церкви опреде-

ляют дату празднования Пасхи по так называемой 

александрийской пасхалии: в первое воскресенье 

после пасхального полнолуния, в пределах между 

22 марта (4 апреля) и 25 апреля (8 мая). 

Со времени апостольского Церковь совершает 

пасхальное богослужение ночью. Подобно древне-

му избранному народу, бодрствовавшему в ночь 

своего избавления от египетского рабства, и хри-

стиане бодрствуют в священную и предпраздн-

ственную и спасительную ночь Светлого Воскресе-

ния Христова. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се-

годня мы празднуем Воскресение Христово – 

победу над смертью. Но что это за победа над 

смертью, если мы всё равно потом умираем? 

Это победа, которая, прежде всего, даёт нам 

надежду воскресения, надежду точную, что 

мы воскреснем в своём теле. Это победа над 

смертью, что душа наша не погибнет во аде, 

если мы будем со Христом. Это победа над 

смертью не только после того, как мы уйдём 

в мир иной, но и тогда, когда мы ещё живём 

здесь, потому что ещё здесь мы можем – и 

главное, должны – почувствовать воскресе-

ние нашей души прежде ещё всеобщего чае-

мого воскресения. И как это бывает? А это 

бывает тогда, когда радость воскресения 

остаётся с нами совершенно всегда, и когда 

она никогда не кончается, т.е. не только в 

день праздника, но и во все остальные дни 

нашей жизни. <…> 

Если мы готовимся к празднику, то мы 

должны готовиться к смерти, особенно к 

празднику Воскресения Христова, которое 

происходит через смерть, – потому что если 

нет смерти, то не может быть и воскресения. 

И вот, помня о смерти, <…> а также о смерти 

всех наших близких, которые непременно 

умрут, и многие из них умрут ещё при нашей 

жизни, мы должны вот тогда действительно 

радоваться пасхальной радостью, в которой 

есть надежда, надежда на всеобщее воскресе-

ние и на то, что у Бога все живы. Аминь. 

Епископ Григорий (Лурье) 

Ранний весенний рассвет,... 

Солнце ещё не всходило, 

Но тьма воплощается в Свет... 

Воскресе Христос! – Всесветило! <…> 

И нет ни вождя, ни раба 

В великую ночь Воскресенья. 

Все равные дети Творца, 

Познавши любовь всепрощенья! 

Алеет восток в эту ночь 

Особенным чудом чудесным,... 

Играет светило небес, 

Сливая земное с небесным. 

И радость играет в душах, 

Измученных жизни страданьем 

Спаситель Воскрес!... Христос 

Нам дал примиренье лобзаньем. <…> 

княгиня Н.В. Урусова 
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